Dear Parents,
St Alexander Nevsky Russian School Fees for 2022
SCHOOL FEES
PER TERM

ANNUAL

ANNUAL DISCOUNTED
(paid by 5th March 2022)

1st child

$240

$960.00

$864

2nd child

$200

$800

$720

3d and any
following children

$100

$400

$360

DIARY

$4 per student Year 1 to 10

BOOKS

COSTUMES

$60 per set
$20 refunded on return of the full set at the end of the year
$10-$20, depending on the costume
The payment is due in Term 3

Russian dance

$65 per term (including costumes)

classes

The payment is due in full by the end of 2nd week of the term

Drawing classes

$55 per term
The payment is due in full by the end of 2nd week of the term

Junior Drama

$55 per term

Classes

The payment is due in full by the end of 2nd week of the term

Conditions
 The school is a non-profit association and the fees are kept to a minimum.
 A discount of 10% is given only if the full annual fee is made within the first four (4)
weeks of the commencement of the schooling year.
 Payments can be made in 4 equal instalments, at the beginning of each term. If
paying in instalments, payment is due within the first two weeks of each term.
 Missed lessons during the term (due to illness or travel or any other reason) are
not credited or discounted under any circumstances.
 If a student is to miss the whole term and the school administration is informed
during the previous term in writing, the fee for the term can be waived.
 Drama costume rent due to be paid in Term 3 (from 10 to 20 dollars)
 Only students who have paid their tuition fees in full are eligible to attend school
activities and/or excursions subsidised by the school.
 Payment can be made via http://russianschoolsydney.org.au Pay Online (credit card or
PayPal) or via EFT: Bendigo Bank, Account Name: St Alexander Nevsky Russian
School, BSB: 633-000, Account number: 145925947, Reference: (Surname of
students/s)

Уважаемые родители!
Информация об оплате за обучение в школе им. святого Александра Невского в 2022 г
ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
КВАРТАЛЬНАЯ

ГОДОВАЯ

ГОДОВАЯ СО СКИДКОЙ
(оплата до 5-го марта 2022)

1й ребѐнок

$240

$960

$864

2й ребѐнок

$200

$800

$720

3й и каждый
последующий
ребѐнок

$100

$400

$360

ДНЕВНИК

$4 для учеников с 1 по 10 класс

УЧЕБНИКИ

$60 за каждый комплект
$20 возвращаются после сдачи всего комплекта в конце года

КОСТЮМЫ

$10-$20 в зависимости от костюма
Оплата должна быть внесена в третьей четверти

Уроки русского
танца

$65 за четверть (включая костюмы)
Оплата должна быть внесена полностью в течение первых двух
недель каждой четверти

Уроки рисования

$55 за четверть
Оплата должна быть внесена полностью в течение первых двух
недель каждой четверти

$55 за четверть
Уроки драмы для
Оплата должна быть внесена полностью в течение первых двух
классов с 1 по 5
недель каждой четверти
Условия
 Школа является некоммерческой организацией и плата установлена
минимальной.
 10% скидка предоставляется, если оплата годового взноса произведена в
течение первых 4х недель учебного года.
 Годовой платѐж может быть разбит на 4 части по четвертям. В этом случае
оплата должна быть внесена в течение первых двух недель каждой
четверти.
 Пропущенные субботы в течение четверти (по причине болезни,
путешествий и любых других) подлежат полной оплате, без исключений.
 В случае пропуска целой четверти и при условии того, что администрация
школы уведомлена в письменной форме заранее (в предыдущей четверти),
оплата за пропущенную четверть взыматься не будет
 Оплата за костюмы для драмы (от $10-$20 в зависимости от костюма). Оплата
производится в третьей четверти.
 Все школьные экскурсии и внеклассные мероприятия могут посещать только
учащиеся, которые полностью оплатили за обучение.
 Оплату можно произвести через сайт http://russianschoolsydney.org.au Pay Online
(принимаются кредитные карты и PayPal) или электронным переводом
(реквизиты банка: Bendigo Bank, Account Name: St Alexander Nevsky Russian
School, BSB: 633-000, Account number: 145925947, Отметка об оплате – фамилия
ученика)

